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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ ДОСВЕЧИВАНИЯ 

ТЕПЛИЧНЫХ КУЛЬТУР, С ПРИМЕНЕНИЕМ НАТРИЕВЫХ ЛАМП И 

КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ (НАТРИЕВЫЕ + 

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ) 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросу повышения 

энергоэффективности промышленных теплиц за счет снижения 

энергопотребления на досвечивание. Рассматриваются два варианта 

досвечивания тепличных культур (томат). Первая технология основывается на 

использование в качестве досвечивания только натриевые лампы. Вторая – 

комбинированная, в ней используются как натриевые, так и светодиодные, в 

качестве бокового освещения.  
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комплекс, боковое досвечивание, натриевые лампы, светодиодные лампы. 

Annotation: The article is devoted to the issue of improving the energy efficiency 

of industrial greenhouses by reducing energy consumption. Two variants of additional 

illumination of greenhouse crops (tomato) are considered. The first technology is 

based on using only sodium lamps as additional illumination. The second-combined, it 

uses both sodium and led, as side lighting.  
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В основу технологии искусственного освещения растений положено 

накопление ими необходимого для жизнедеятельности количества энергии в 

джоулях за сутки, индивидуальное для каждой культуры. Для формирования 

плода среднего размера растение томата должно накапливать 1500 Дж световой 

энергии в день. Липецкая область относиться к 3 световой зоне [1, c. 76]. 

 

Рисунок 1. Карта световой зоны России. 

                                                                                                                 Таблица 1.  

Уровень солнечной радиации и досвечивания для 3 зоны. 

Месяц Солнечная радиация, 

Дж 

Необходимое 

досвечивание, Дж 

Январь 190 1200 

Февраль 310 1200 

Март 920 600 
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Апрель 1050 500 

Май 1510 0 

Июнь 1960 0 

Июль 1990 0 

Август 1540 0 

Сентябрь 840 700 

Октябрь 390 1100 

Ноябрь 200 1200 

Декабрь 130 1200 

 

Для расчета необходимого количества светильников возьмем 1 рукав с 

растениями длинной 53м шириной 1 м и самое неблагоприятное время с октября 

– февраль, когда предполагается досвечивание, на которое в среднем требуется 

1200 Дж в сутки накопительной энергии. Продолжительность досвечивания 

составит 18 часов в сутки. 

F= (Е x S)/ Kи, где 

F – необходимый световой поток (Лм); Е – уровень освещенности (Лк) (для 

помидор 20 000 Лк); S – площадь (кв.м); Ки – коэффициент, определяющий 

использования потока. Для ламп с внешним отражателем — 0,4 [2].  

1Вариант: Для рукава с натриевым досвечиванием: F = 20 000 х 53 / 0,4 = 

2 650 000 Лм 

  Смотрим на типы лампы, возьмем ЖСП50-600-002 У5 (66 000 Лм) такой 

поток может обеспечить: 2 650 000 / 66 000 = 42 лампы (600Вт). 

2Вариант: Для рукава с комбинированным досвечиванием: F = 20 000 х 53 

/ 0,4 = 2 650 000 Лм 

Смотрим на типы лампы, т.к. мы полностью не можем отказаться от 

натриевых ламп, то возьмем ЖСП50-600-002 У5 (66 000 Лм) – 10шт. и 

UnionPowerStar-160W (34 000 Лм) такой поток может обеспечить: (2 650 000 - 

(10*66 00)) / 34 000 = 60 ламп. Получаем, что нам необходимо 10 ламп (600Вт) и 

60 ламп (160Вт). 
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Далее определяем сколько электроэнергии в сутки мы потратим на 2 этих 

варианта.  

1Вариант: Для рукава с натриевым досвечиванием: 42 лампы*600Вт*18ч = 

453,6 кВт*ч, что в год составит 88 452 кВт*ч 

2Вариант: Для рукава с комбинированным досвечиванием: ((10 

ламп*600Вт) + (60ламп*160Вт)) *18ч = 280 кВт*ч, что в год составит 51 900 

кВт*ч. 

Определяем стоимость оборудования и монтажных работ. 

Таблица 2.  

Стоимость оборудования и монтажа 

Наименование Кол-

во, 

шт. 

Стоимость 1 

шт., рублей 

Общая стоимость, 

рублей 

1 Вариант    

ЖСП50-600-002 У5 42 6 500 273 000 

  Итого 273 000 

Монтажные работ   136 500 

  Всего 409 500 

2 Вариант    

ЖСП50-600-002 У5 10 6 500 65 000 

UnionPowerStar-

160W 
60 12 000 720 00 

  Итого 785 000 

Монтажные работ   280 357 

  Всего 1 065 357 

 

В городе Липецке тариф на электрическую энергию, согласно данным 

Минэнерго, в 2019 году составляет 3 рубля 67 копейки за 1 кВт*час [3].  
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Проанализировав данные о росте тарифов, а также произведя мониторинг 

цен на электроэнергию за предыдущие и прогнозирующие последующие годы. 

Делаем вывод что в среднем электроэнергия повышается на 0,14 рубля в год, что 

составляет 3,79 %.  

Ввод здания в эксплуатацию планируется в 2021 году, согласно 

повышению тарифа, в первый год эксплуатации затраты на электроэнергию на 

один рукав длинной 53 м при 1 Варианте потребления составит 349 385 рублей, 

а при использовании 2 Варианта 205 000 рублей.  

Согласно полученным данным строим график окупаемости 2 Варианта.  

 

Рисунок 2. График окупаемости комбинированной технологии. 

Срок окупаемости технологии комбинированного досвечивания составит 

3 года и в дальнейшем выгода от использования данного вида досвечивания 

будет составлять 40% от технологии с использованием только натриевых ламп 

для досвечивания.  
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